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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

 
Ключевой работой очередного выпуск двадцать первого тома 

журнала стало обширное исследование Н.М. Матвеева о становлении 
экологической науки в Самарской области. С большой скрупулезностью, 
основываясь на личных воспоминания и документах автор 
последовательно описывает события, участником которых (а точнее 
эпицентром) он являлся лично. Все это происходило в Самарском 
государственном университете. 

Читатель становится свидетелями событий: 
- по созданию кафедры экологии, ботаники и охраны природы;  
- комплексной экологической экспедиции по исследованию 

естественных и искусственных лесных биогеоценозов степной и 
лесостепной полосы Среднего Поволжья, разработки приемов 
повышения их продуктивности, рационального использования и 
природоохранного воздействия  

- развитию научного стационара в Красносамарском лесу 
(Кинельский район Самарской области) 

- издания тематического сборника научных трудов «Вопросы 
лесной биоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне»;  

- научного руководства Самарским ботаническим садом;  
- развития Жигулевской биостанции;  
- создания диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученого звания кандидат наук и многое многое другое. 
В статье В.Н. Ильиной «Некоторые причины и итоги лесных 

пожаров на территории европейской части Российской Федерации в 2010  
году» представлены некоторые сведения о количестве, распространении 
и причинах природных лесных пожаров на Европейской части России и 
на Урале, а также на территории Самарской области. 

В статье Е.П. Загорской «Таксономический состав и динамика 
видового разнообразия сообщества моллюсков надсемейства Pisidioidea 
Куйбышевского водохранилища» представлены итоги многолетних 
исследований о видовом составе моллюсков этого таксона.  

Чрезвычайно актуальными являются тексты, подготовленные и 
впервые переведенные на русский язык А.Г. Розенберг и Г.С. Розенберг, 
объединенные под общим названием «Августовские тезисы о 
социальной и глубинной экологии». В них проведено сравнение двух 
современных экологических движений – «глубинной экологии» А. Нэсса 
и «социальной экологии» М. Букчина: Нэсс А. «Поверхностные и 
глубинные, долгосрочные экологические движения» [Arne Næss, 1973. 
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The shallow and the deep, long range ecology movements]; Букчин М. 
«Тезисы о социальной экологии в эпоху протеста» [Murray Bookchin, 
1995. Theses on social ecology in a period of reaction]; Билль Дж. «Тезисы о 
социальной экологии и суперэкологизме» [Biehl Janet, 1995. Theses on 
social ecology and deep ecology]; Нэсс  А. «Чертова дюжина» главных 
недостатков науки»» [Næss Arne,  2005. Current main grievances against 
science]. 

В статье Саксонова С.В., Новиковой Л.А., Розенберга Г.С., Васюкова 
В.М., Ракова Н.С., Сенатора С.А. отдана дань памяти известному 
ботанику, кандидату биологических наук, Александру Андрияновичу 
Солянову, патриарху ботанической науки (1914 – 2011) 

Публикация настоящего номера стала возможной благодаря 
поддержки гранта Правительства Самарской области. 
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